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!� &�	
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����  
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 D������� ������� +����!4��
  D�����3�� ��
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 ,��3��� &�P >�M�
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��$���� ,�*� ��!8�� ���P (������ ,��� O���� ���!� &�P ���$��! '�������! �������! �  ���3�� ������$I�
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�!��� ������ ;���*� !# (�)	*�2�3*� . 
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D�65����! ���������� ������� ��	����� ����# ,���� �� ������� 

Z  �� �-���3��� %���! '���$� ���� OU�����! (��*� %	 ���!�� Q���� �� �������� ����# ,���� 
������� ��	����� .��! ,-� ��������� [!����� J���� ��!-�� �$��� %!���! '����� �56 �� ���
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�� �$����� +�$�# D�������� 

Z   ��	����� ����� �U�� ������� �)�# J� ������� ��	����� ����# ,���� �� �������� �3!� ������
! '������� �
 �8$ �������� �3!�(�)	*� �!��� %� +���. 
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����R����! .���!�!��� ����-� ��$ ��!                    \     '�-
�K���� ���� ����� ;8!�! 4!����� �5-� ��RH�� ���!����

� ,�3����!���!�!��� %!�� &�P ������  ���!��� %� ���!����7������� ���	# �!�� %�  . %��� '[����!
 ���!��� ��RH�� ������� ��$� ����-� ,��3���7�56 ��  (�)�
I� ��	 4!����� .! �5�6 O-��� �56 ��!��

 >!
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Z  � (I�/�D;U�8!��! ,������ %��� %���3�����! (�)	*� �!��� %� ����� ������ 
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 �� ,�8��� �K��! �������� ����� ���� ������ �U��� %� ;8!� ��� 4!����� ������� ����� ���� ���!�� %�!
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 !# ���$� �$��� R���� ��	 !# '�-�# �NHN! %��-� %�� Q!���� ���R ���� �� ��)����I� 2�� ��!                                                                                     \   
�6R���� E������ %� %�� �$��� .R�$��� ,����� %� ��$��� E����I� ����F �����!  �!���� (!) ��

8��� ����U��� �U�N!�� �����! ',��� ���R���������� ��	!� %� ��$���! L5����� ���	P! '�-��	 ����!���! ,�. 

7�, �	
���� 9�5� 0��'��  
 ����� ��	
 �

������ �

��� ��� ������� ����	�� ���	. 

�	
��� %#���  �
�;�5�6���<����   
) �
�;�%#����( 

A  �����!��� +����� ���!��$ O����
,�3����� ����K���� 

+���! (��3*� %� ����3! ������ ���!��$ O����. 

 ��!��� ���!��� >�M� ���!��$ O����� ���� ���� (��*� %� %�R
�������� 4������ ��	 ������I�. 

�!����� 4�����I� ;�6 :��M� ��� ����N %� �
#. 
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B ����	 ������ ��	�
 	 �������� 4������! %�R3� &�	 ����
 ������ ��	�
 !$��� &�
��$���'!  >�!�)�� %� ���
� �������� �������� %!�� %#
�����!. 

 %�R! �$��/� G�$ %� �!��� 2!��� ��	 �������� ��	�
 ���
4�����I�. 

�!����� �$��/� ;�6 :77,74!��*� ,��# ���� b . 

�!����� 4�����I ;�6 :��M� ��� ����N %� �
#. 

< �� %��� ����M��� ;����� ����# J�
%� ,��3��H� �$����� ������� ��	����� 

 ������ ;���*� �U��! !��!�� ��

2�3*� 

 %���3���� %���3����� ��$��� !$��� &�	 �$��� ������
%�����3��!. 

 ��8��� ����R ����� �� �������� G��$�] !6 �� ���$� +��
��8���� �!�����[�����! 4!)!���� ��� ��5! '. 

@  %��)%�*�/������  &�P! !��!�� ����*� ��������� &�P �������� &�	 �!�$�� +�����
 %�*� ���� �� ����)/� ���������/��$��� !$��� &�	 ������. 

 &�1)&�1�(�	
���  

 
�;�)�
�;�( =����  9> ?�'.�&�1�	
���   
) �
�;������@( 

 ����# J���� ����M��� ;����� Q����
�����;���*�! !��!�� ������� ��	  ������

 5����! ,���� �� �-���3��I 2�3*�
���������� ������� ��	����� ����#. 

 ���� OU�����! (��*� %	 ���!�� Q����
 ���!���� T56 ,��3��� %���! '���$�

�� ������� ��	����� ����# ,���� �� 

�������� . ��������� [!���� ,����!

  �����#  C       &�	 �-���! '����� �56 �� ���

 �-��	 �!�$�� �$����� +�$�# J���
�� ���������� ����*�. 

 ������� ��	����� ����# ,����! ���3� ��	 ,�8���� 4!���� ,��
+������ &�P �������  !��!�� ����# %� ��������� [!����!

 ��������� ?�5 �� ��� '������� ��	����� ���� �� 2�3*�
����� �-��	���! '� ��N�$%��#. 

,��3��� >��� ��
 %� �)�� !$� &�	 �������� ��	�
 
!��!�� %���3���� %���3�����. 

 ����# ,���� �� �������� �3!� ������
 ������� �)�# J� ������� ��	�����

! '������� ��	����� ����� �U�� �
 �8$
(�)	*� �!��� %� +��� �������� �3!�.

���� >!�$� ������� ��	����� ����# %	 ����� ������ &�	 ����
 '�$����� +�$�# J��� ������$� ����������I(�)	*� �!��� . 

,��3��� >��� ��
 %� �)�� !$� &�	 �������� ��	�
 
%�����3�� %���3�����. 
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� �  � �����	        
����        

������ �	
��� 

 ��� ��� 

�  � � �  � � 

���� �� ����� 	
������ 
������� �
�� �� ����
���� ����� �)�( 

	
�
��� ���� ���� ����� 

!��"�� #
�"� $��� ����� 

����� ������ %�
��� ����� �� ���� 

 

  

 

× 

× 

× 

× 

     

 &��"� %'��� ���*+�&
��� 

�
���,� 	
�
�� ������ 	
�
��� $�� 

��-���� #���� 

 

  × 

× 

× 

     

��� �������������� 	
��.� /+  ��
���� #��
�� 0�
                      1                    


2�� 3����� 	
�
��� ����� 

 

   × 

× 

    

����� &
��� '�-�� 

'�-��� ��� 
� 4������ 
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� �  ������	
�           

� ��    ���
 ���	
� ������	                     ����      ) 
�   ��
���        ���    �����	
�        (   

 �������	 
 

   

����	� ����	 

  ���������	
�� 

 	��� �
�� 

  ����� 

	��������	 ������ 

 �������� 

 ������ ����� 

 ���� 

 ���� ������
 �����	�	�	���	� 

 !"�#$�� %�&$� 

 '������ ��'�'�(� 

������� ������������
  

� ��   �
� ����
 ���	
� ������	                          ����     ����    �����      ) 
�   ��
���        ���    �����	
�        (   

  �������	
 

   

����	� ����	 

  ������	
����� 

 	��� �
�� 

  ����� 

	��������	 ������ 

 �������� 

 ������ ����� 

 ���� 

 ���� )�����
 �����	�	�	���	� 

 "�#$�� %�&$�! 

 '������ ��'�'�(� 

������� )�����)�����
  

] ������ ��	 
�������[  
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 ���������
���� ��
�� ���� �
   

��	�
��  

  

��  ���� 

�	
��� ��
: DA_08_01 

�	���: �� �����	
�  ������ ������ ������ ��������� 

 ���	�)����	� ( �	��
������ �����: 

 �������� : ������ �������� ����� ���!� "� ������ "#�� ������ ����$�
� ������� ���%��� &� ���$��� '������ ����	� (�)����	
 *���� +,� ���%��� 

 -����� .%� *������� ���%���� ���!��� ����%/� ���� ����%/� �)���0�� �� 1#�
�� &� ����� 2��3, ������ ������ ���� .�4��5���. 

 

�	
��� ������: ���0���� ��3 (����� :7�89;;;<�	��	 =���  

�	
��� ���: >? ��)� @      

 	��	� �����! ��"�#
�
 ������ $�
�� ����	
	��	�: 

 ����	��� A�$ "� ���!���� ������� ���%��� +�B� &� ����%!�%� �����!�� ������
��5����� ������ ���C���. 

���� �%��� ������ D�E� 79� 7F. 

 %�	�	
���� &'�*�: *������� ���%��� �� ������	��� +��� ��	�� .�4 A������ (�)����	
 �� 
 &� ������� ���%���� ���!��� ����%/� ���� ����%/� ���0����� * ���� +,� ���%���                                                               @                 

�!� ��� .%� �)�� �����	1� ��B�������� (��!��� .%� ���%��� G-�H��� *+ 

<����
� ������ �����
�. 

 *��		I��� �� ������	�%� J�	� �K ������ ������ ���� ����� �L� ���
���	
'����  ������ ����!� �M�K ���� 5��BN� *��5�����  �������� ���C��� ����

�������� ��5����� O�$� �� ����� �C��	�� ����#�� ���. 

��,� G-� O�C�� .�4  ��!	�                   @     &%� �� A������ -���	 *(�: 

P  QDR����� ������� �������� ���� 2��!�	�� *��B����1� +�%�� 5��B4 

P   ������ ������ ���� .�4 +����� ����4) ��3 ����	� ��5�����
��5����� (������� ���%��� '����� .�	�� .�� Q�)� A����
� ��)�B��� 

P   ����C� +�!��� �����	
� ���� ����� ����	� +1� �� G-� ��������
 �����
�� ��B�������� ���� H���� +�� &� &%�� ��� ���4 &� ���%��� ���4�

� �����%M��Q 

P  � �������� '������ &��B� &� ����� �����%��0���  &� ��%��!�� G-�
��)�B��� ������� ���%��� '����� H������. 
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+�  �	
��� %�	 

+��   �� ���*��,"����-	
��� /.���01 2'	� 

 �C� A������ J��� &#C� <-�� &	�	,� K����� .%� ��5����� ��0� ��C�@                                                                 �� (���� +��C� &�  ��I�  ����MR�	�                   @      @         
A����
� ��B������ �	 . (���� �N� *&��%/� O�$��� ������ ��5����� 'B��� �������� ������� ���� �-4�

���� A����
� ��B������ �	 ��<, ����� & U�� �%!��� ���!�� �� ���� <K &� V�� . ����%!� <�����
 A���/� H�� &� ����	� �K ���� ���!�� ��	��	��� �%� ��-� ����B�� ������� ���C� ����%!� .%� ��5�����

�����
�� .��3 +��K .�4 (��!��� +���� .%� ���C� 
 ��5����� ��0� �N� *=�- .%� ��1��  �	��%�
&� (��!��� G-)� &����C�� �����	
��  �#�K J�	� ���4� �)�L�� 2������ ����                                   @                                     &��� =%� ��3 W��K �
�B�

�)�� &%���� ���� &� �K ��5����� ���1� ��� 5�#C�� �!� �K ��5����� �)�� ����. 

�� +����� �%)	 ����� ��� ��5����� ����%!� .%� ����H�� ����� +����� ����/�� J��K� .%� �B
����B� ����� �K ����B� ����� +�� &� � �4 �����/� ����                                     X                . '���� +1� �� ����B��� ������� �0!� ��C ��                                       Y  

 ������ O��$ ��� *����%/� �K ���$��� ��5����� +1� ������� ����PATENTSCOPE ® � * O��$ ��
����� ��3 W��K ��		I� .
 �)�%� +������ �������� ��$Z� �K 
4  ����,� �0!� &� �������� J���� 
4

�)�%� +�����  ��B '!��� ��� ������� ���%��� &� ��M�� +K ���� ��������� �K ��� &� �������� ���%���             @                                                                                    . 

 *=�- .%� ��1�����C���� ���%!�� OR�M��� ����� �)��  ���� .%�  �!��	  ���� ��5������ �$������ ��3          @      @                           
�����
� .����� �K ��3 �� +!B� ��� *�������
� +1� �� 
4 '��Z�� &� [��� 
 �1B��� G-� .%� +

�)�%� +����� ������� ���%��� 2!� .�4 ��	���� +���	��� �� ���� �K '!��� . ���� �K <���#�� ���
(��!���� �$������ �������� ���� � ���� * ������ �M�K ��%������� ��M����� �������� ����%C���        @                                                   .�4 ��	���

(��!��� G-� \�	K .%� ��5��� .%� +����� �� �%�I��� ��3 ���%$�� "��� ��5����� '����. 

+�+  %�03 

 ���%���� ���C���� ���%��� ��� �R�C�� ������� �� ���� &� ���	� �K ��C����� DR������ �%����� (���,� �L� ��
 �������)���	
 ���� +,� ���%��� @                   (� .%��� (��!��� W��	  ����� ���C�� ������ ������ ���� ����� +1�

�)�� �����	
�� �)�����	
 �R1��� &%� �� O�C���: 

P  � *������� ���%��� &� ��B�������� (��!��� ����� ����H���	
Q ���� +,� ���%��� &�  @                      

P  ���� ����%/� ���0����� ������� ���%��� '���� ��� ����H  ����!� �M�K ���� 5��B4 .%� ����%/�
������ �������� ��5����� O�$� �� ����� �C��	�� �������� ���C��� ���� Q����#�� ��� 

P   ����%/�� ���$��� �����	��� .%� ����!�� (��!��� G-� ��� .%� ������� ���%��� '���� ��� ����H
Q�������� 

P  �%��� O�C� ���H�� &���� ����H ������ ��5������ �C%!���� ����%!���� ������� ��@                                               . 

�� ����)�	��� ������	��� :,� ���� �� Q&������ A�$C��� Q�$	������ ���Z��� �������� Q���������
 �������,� $�	�,�� Q��!��B��� ��B�������� H���� &� ��M������)��!��B�� .�4 \������ ��( ���)�� Q

 Q������� ���%���]�� *��	��	�� �!����. 

^P>  4�5��� �����
�" 

7  �	��� ����4 ���	)�C�M��� �0��CDIP/2/2 ������ *&��M�� O����� *>=�-�� *  ������� �������
�
 �C�M��� &�CDIP/2/INF/3 (+���: 

  )K(  "� ������� ���%��� �� ���� +� ��B����
  1�%��                                       @      B	�� ���$��� �$��,� .%� H������ +�
'���� ��B������ *��5����� Q������	���� ������� ���%��� 

  )'(   �������� ����C�  �#��!�	�                 @        )��5����� ��3 ����	� ��5�����(Q 

  )_(  ����B��� �������� ����C� ����C� ����B��� �������� ����C� ���#��� ���C%�  1�%��                                                                        @     . 

^   �	Y   �����
� .%� ����%� ����B ���� L�� J�	�������&� ���C���� ���%!�� �1B��� �)�%� +������  *
 �	�� (�!� ����"�+BK �� ������ .�4 +���� �����
�� �������" (ARDI) . 

  )K(   O��$�� �)��C� �%M��� ����� "� ����B�� ������ G-� �����!�� ����� ��0�� �����@     ) ����� D
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 ���%� ������� ������PR��� .�4 +����� ��	�� ������ ������ D (HINARI) ( ����H��� ��-3,� ��0�� �
) D����������/� ��� �����!�� �����H�� ����,� .�4 +����� (AGORE)( �R��%� ������� ��,� D������ 
) D������R���� +�B� &� ���%!�� ������ .�4 ������ ����� �%�� (OARE) ( ���%��� ��R��� �)�$��K �
�B� &�

��� ��- �%�I��������� ������� �� +���� �$	����� ���%���� 2������ +�Q  
  )'(  � J���%�I��� ���%�� �� .��,� ���� �� �����	
� O� ��5����� ��3 ����	 �)�%� V�� &��� 

�5����� �L�� ���!��� ����!� �(PCT) ��B���� ����H�� "� @                     �1B��� ��� &�'	����� ���� &�. 

>  ��� ������ ���� ������� ��R1� ������ � 'B��� ������"� *�	�����: 

  )K(   �
���� 5��B4 ����B��� ������� &��C� "� �L�� �)!� 2������� �%������ (�������
�� _-���� ��C! �����@     Q 

  )'(   5���4 �������� ����%C��� (��!���� �C%!���� �������� ���� .�4 -���%� ������ ���� �����
 *��M����� �#� ������ ����  ����� ����� @           ��)�B%������
� .%� ��%��� "��� &� �B��� * * ����/� ��B��

 �� [���	 G-� �������� ���� �K .�4�a�  ������ ���H�  ������              @      M�����!�� �H���� �� . ���%��� '����� �����
 ���C��� �������� ���� �����	� ������� .�4�� �C�	� �C����� �������K  �)���� J�� "���� ��5��� \�	K .%�

 ������� �K ����%C��� (��!��� �����	�����!��� ��M�����.  ���# K ��     b      .�4 G-������� ���  ����� *������% +M�
������ &���� (Health Heritage) )� ��5�������5����� ��3 ����	  �L�� '���,���$�� � .%� �����	���

 &� "	�� O�$� ��0�'$�� <��)�� Ayurveda(����� * Honeybee)  ��	������� ����)�� ���!��� �������
�
��)�� &� �����
� +�B� &� ����%C���� ����!���(� *�� �C%!���� ����%C��� (��!��� �L�� <��	���� +B	�� ��B����

�����H��  *��R�-Z���*]��  W��K ������ ���� ���#4 ��C��� ���&� +�C�	��� .��L� & �-�  1��� ���!�� @           
� ��B)�� "#� ����%C��� (��!��� �L�� ����B ���$� ������ ���� ���4 .�4 &��� A������ &� O%!����
���!�� =%���� ������� ���%��� �������%� 7?� ^;Q 

  )_(  ������� ���%��� J���� ������ ��5��� �L�� ����%!��� ����� ��	��� ����� ����4�
(WPIS) 

���� * ��� H���� �$��K ������� "� ��������� �������� �������� ���� +#�� ����%� �!����� '������ D�
 �����
�� ��B��������(TISC) )G���K �0�K(Q 

  )�(   5��B4 "�H��� �� "� �
���� �R�	 �����/� ������ +M� *���!��� (��$,����!���Q 

9   ���� 5���4 ��� H���� �� ����������������
�� ��B��.%� +�!� : 

  )K(   ��5����� ����%!�� O%!�� ����� ����	�� ������� ���%��� &� ���%���� ������	��� ���H� 
Q�����
� ��� ������ 

  )'(  ������� �-� &� ��	������ +#�K� ������� +����� ���� 5���4. 

  L�� �	�    Y    ������� &� H�����4 &� �����
�� ��B�������� ��� ��R�� "����� �!��K ��$ ��#3 &� ��	
^;;E �)�1� ��� *"#�� ��$4  +�� W��	�� &B-��� O���� "#�� ������� ��������� -����� $�$��

�����
�� ��B�������� ��� H���� �� H��� +�� ������. 

F  
�� ��B�������� ��� H���� "��B� ������� ���%��� '���� "� O�M��� ���!���� <�B�	� &��� �����
������� ���%��� '���� &�0�� &�� 5��-/ ��5�C� �C�� '����%� D����� ��0��  �M��� �R��K                                                                       @           / ��� H����

������� ���%���� ����!��� ��%���� '���K "��B� �����
�� ��B��������. 

  )K(   ���#/�� *�!� �� �%!��� D���� �����	�� *������ �������K ����� '������ +���	 ��0�� .�4
 ����B ����%4 ����� ���)'%$�� '	� *��%��� ����K &� �0�� ( D)� .%� H���"�������� '����"Q 

  )'(   ��	 &� �����
�� ��B�������� ��� H���� O%!���� �R���� A������ �%��� +1� ��C�	^;;E 
� <-�� ������� ���I� +� =�-� *����K ��	�	K ������� ���� .�4 &����� ��B�������� ��� H����� ����

Q�����
�� 

  )_(   &���� 5��-4 �$��K +���	 =�- �!� &��� �����
�� ��B�������� ��� H���� ����� �����I�
 ���� "� �)!�B ��5�C� &� ��!��B��� ��M������ ��#� ���� ����3
 ��������� +�!�� ��C%�O��	�� �����. 

                                                           
1
    *	��+��� *,-�� �� .��� ��',���� *	����� ��',��� /�0 !'1����� �� ��	��� ��'+� �� ���'��� 234 5&��  5#� ��

*	1��6�� *	7,��� ����,��� *	�8� 9�� ����0 . ;�� 	���� �	'���� ������ !'1��� ���'��� 234 /,1 *,&�$� ���
<=�&� ���,8�� '�1 ������� . 
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'���K "��B =���� �K <���#�� ��� �%��� ��5��� ��0� &� ��%���� &�!��� ��  5����� *A������ &�     d                   
 ������%� &������/� �����)��������� ��5����� '���� ( ������ O��$ �� �������� G-� ��� .�4  
���                                     @    

 �����
�� ��B�������� ��� H�����)��		I���� *��!��B�� �K ���$��� ��5����� '���� &� "C� &��� �����,� ��
*����B��� (�Z��� �������� ��$������ *��� UB�� =�- .�4 ��� *��B��������� ���%!�� ��!�B���� ( +1� ��

&���� 5��-/ �0�� ��5�C�� ������� �����. 

 ���� .�4 �#�� �K� �����
�� ��B�������� ���� H��� 5���4 '%$� �K ������ &� 5�#�,� +���� "��B� �����
B�������� ��������
�� �� .A������ �)�%$�� &��� ��C���� '�	� 2��3, 2������ ���  ��� ������ &�����

���%��� �)�� ��� ������� ���%��� �� ����� W�� &� �0���� *��B����
� +�%�� \�	K .%�  ���� +,�                                        @           �����
A������ -���� ��� +1� �������� ������� ������� .���  �#�K <���#�� ���    @                 ��$/ ��R�C�� $����� ���

 &����� ���!���O%!�� ���� �.%� +�����  � &��� ���%!�� �1B���e                      2��3, ������ .�4 -����� ���� ���
 �����
�� �������(ARDI) �)��4  �����	�      @        ) ���C�	 �����
�� ������� 2��3, ������ .�4 -����� ���� �K <K

- ���%����  ���� +,� ���%��� .%�           @                     $C� ������ ������� �� +���� �$	����� ���%���� 2������ +���� ��.( 

?  �� (������ O�$� A������ -���� ��� +��� �K ���� &��� +���!�� �K A������� ������ �$�����
�$����� G-�: 

― �$��� : O�M�� -��� "� ����%!��� ��B������� ��%���� ������� ������ .%� A������ ���!� �K
U������
�� ��B�������� ��� H��� U�� (�#�	� "�� +� &� �����/� .�4 Q 

― (������ '�%	K : ��B������� ��%���� ������� ������� �����/� ����� $���� ���C� ����	
 ��� H��� 5���4 +��� �K ����� *=�- ���K .�� *A���� +� $�$��� ����,� �%����� ��  �5HB ����%!���                                                                               @              

�B��������A������ �-)� ����C��� ����H���� &� _�� � �� ����	��� G-� �K ��3 *���C� ����	� �����
�� �                                      Y                                                 . 

― �$��� : U�%� ��C� �� ��� * ���B� ��������� ���C�� A����� D����� �� �������� '�	�� �K                   @                                                         
Q�����
�� ������� 2��3, ������ .�4 -����� D����� 

― (������ '�%	K :�� �1�/� ���	 -����� D����� O��$ �� �������� �)��C� &��� ��B����� 
 '	� *��5�C%�� &� �)��4 ����/�� �����
� .%� ������ "�� .%� �����
�� ������� 2��3, ������ .�4

5�#�
�. 

― �$��� : ����� 2�Z� ���C��� ��������� -����� ��H1�� ������� .�4 �������� �C��� �K
����� ���������Q�����
�� ������� 2��3, ������ .�4 -����� D� 

― (������ '�%	K : ����� ��C� &��� W��,� ������� ��,� ���0�� ���0�� �� ����� \�����
 �%M���)�����!�� ����� ��0��/ ���%� ������� ������P ������ DR��� .�4 +����� ��	�� ������ (HINARI) (

 ����H��� ��-3,� ��0���)��� �����/� ��� �����!�� �����H�� ����,� .�4 +����� D��(AGORE) (
 �R��%� ������� ��,� D������) �R���� +�B� &� ���%!�� ������ .�4 ������ ����� �%�� D�����(OARE).( 

― �$��� :���Q������� "��B ���C� .%� �����
�� ��B�������� ��� H���� &�0�� ���  

― (������ '�%	K :�4���!�� +���� .%� �����
�� ��B�������� ��� H���� 5�� : ����K �%���
 �����1�)$C� ��5����� ����%!� ����� ���C� ( *������� O�$� "�	��� ���C��� �� ������ ����� ������

5�#�
� '	�. 

― �$��� :����������� ���� �����	� .%� �����
�� ��B�������� ��� H���� &�0�� ���  
Q�������� 

― (������ '�%	K : '������ ������ �������� ���� &��C� �� ������ ����B� �� ����� \�����
+���,� �����	�� Q�)��B��� �����	� .%�  +1� �� $	����� +���� ��- ��		I��� ������� �� ���L����

'������ ������ �����
�� ������� 2��3, ������ .�4 -����� D�����. 

― ��$�� : ��� H���� &� '���� &� ����B ����� &� ������� ��C%� ��-�� ���0���� ���!� ���
 '������ �)��)�	� &��� �����
�� ��B��������)1M� ���0���� ����� �K &%����� "�H���� ����4 '�	�(Q 

― (������ '�%	K :�� <-�� �!� �� �%!��� O��$ �� O�$��� �!	�� ������� ����� ��0�� U��
 1M� ������ �������K@                   . 

― �$��� : ��B�������� ��� H���� ��	 �	� .%� 0���%� ��	��	�� ����/� (!# �K '��3
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Q�����
�� 

― (������ '�%	K : �	�C� +1� �� �����
�� ��B�������� ��� H���� D����� ��%���� ���%��� "�B��
 ��%���� ���0���� ��� ��)���)*������� ���%��� '����]�� *��!��B��  ( ��� H���� ������� Q�������

 ������ �$��K &� �����
�� ��B��������) ��B�������� ��� H���� ��� ��5�C%��� ����%!��� +���� �$��K
 1M� *�����
��@             (. 

― �$��� :Q�����
�� ��B�������� ��� H���� �������	� ���#� ������� ������� �% 

― (������ '�%	K :����	� ��!	K ���Z�� Q��������  �!�� *��R�C�� ������� ������� ������� ������� �                        @                                               
5�#�
� ��� *�������. 

― �$��� :�)��C� &��� �������� �����
�� ��B�������� ��� H����� &���� '��3H������ G-� Q 

― (������ '�%	K :�
�� ��B�������� ��� H����� &���� 5��-4 �$��K *������� �5�C� ����
 ����!�� �1����� ���	����� &� �)��C� &��� ��������)������� ���%�%� &���!�� ����� +M�.( 

6�  .��*��	 7
��"1 

6��  ���	��	
��� 7
��" 

7. &��,� ���C��� 

 

 O�Z�	�	 <-�� A������ ���� ���)� &� ���C� ����4 ���	>? 
[����� *A������ (���K OC�� ���M/  ��)�                                  @     *��%�C�	� ��5��B4 

��	������ +#�K .%� 5�#�� $�%	�� A������ �����	� ���#�. 

^. ����� ����C� 

 

����C� J#��	 *&��,� ���C��� �!���������� ����	��	��� ��C%!�� � 
 �� �-4� *��	�R��� ��$����� ������� (���,� O�C�� �� �-4 ��

� �� ��� =�- ���� '�	 �� ��� *=�-� ��,� ��� Q+��
 ����!�� ��R��C�	
� ��	����� DR��� �� ����C��� ����	�	�
 ��B�������� ��� H����� ������� ���%��� '���� �� ���%$���

�����
��. 

>. &��-�� ���C��� ���C� 

 

 O�Z�	�	 <-�� A������ ���� ���)� &� ���C� ����4 ���	>? 
 ��5��B4 [����� *A������ (���K OC�� ���M/  ��)�                                           @     *��%�C�	�

��	������ +#�K .%� 5�#�� $�%	�� A������ �����	� ���#�. 

����C��� �3��� A������ ���� .����	. 
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6�+ �	
���� 8�4� .��*��  
 ������ ���	��� 
�� ������ ������� �	��� ���	� ����� ����. 

�	
��� $#���  �
�9�4�5���;����  

) �
�9�$#����( 

7 ����4�	�����  U��%	�� ���C��� H�B�4P EQA������ &� 5���� �!� �)�K  

 ���%��� .�4 ����� ���C�� ������ ���� ������ ������ "#�
 �������P EA������ &� 5���� �!� �)�K . 

^  ������ .�4 -����� D����� "�� 5���4
 �����
�� ������� 2��3, .%�

�����
� 

/� ���� .%� "�� 5���4�����P ? &� 5���� �!� �)�K 
QA������ 

"���� J���: 

-  ���%� ���0�)������	��� "��B�(Q 

-  +���%� ���0�) ���%��� '����� ��%�I��� ������	�%�
$C� �������(Q 

 �� �M�K [���	7;; .��,� ���� ��R� &� ��� ���C�� ���%� �%B� 
 OR�M��� �� ��$4 &���5����� �L�� ���!��� ����!�)  ��3 ����	

��5�����( P ?A������ &� 5���� �!� �)�K . 

>  �L�� ������ ������ ���� �����
������� ���%��� '���� &� ��5����� 

 "��B� ��B-��� ��C� O��$ �� *�	����� &� ������4 [��C �                                                    e 
  1M� *������� ���%��� @                    P 7^QA������ &� 5���� �!�  ��)�                       @      

 (��!��� ������ ���� ��� ����%C���/%� ��M����� ������� .
PATENTSCOPE ® P EA������ &� 5���� �!� �)�K . 

9  �L�� ������ ����� �����
������ &� ����3� ��5����� 

 ����%!��� ����� ����� ����4 +M� *�	����� &� ������4 [��C �                                                         e 
 ������� ���%��� J���� ������ ��5��� +�B� &�(WPIS) P 7^ 

� �!�  ��)�      @    A������ &� 5���. 

F  ��B�������� ��� H���� 5���4
������� ���%��� &� �����
�� 

 ���� ����B�� H������ "��B ��B����� +�%�� �� 5�)��
�
Q�����
�� ��B�������� 

 ��� H���� �� ���B H��� +�� &	�	,� '������ �� 5�)��
�
Q�����
�� ��B�������� 

W��	� ������ .%� "���������� �) SLA ( ��� �)�%� O�����
Q������� �����
�� ��B�������� ���� ����B�� H������ "��B 

 &� �����
�� ��B�������� ��� H���� ������ &�	��� [����
�
 ����K ��R�� "����� �!��K ��$4P 7^ &� 5���� �!�  ��)�               @     

QA������ 

�� ��B�������� ��� H���� ������ &�	��� [����
� �� &� �����

 �� +C� 
^9 '�B�	� &��� ���!��� ��		I���� ���%��� ��  ��%�                                           @     

 W��	� O���� &� �)�%� V������ $����� �� .��,� ���� .�4
������ P >?QA������ &� 5���� �!�  ��)�                       @      

 ����B ����� ��� ��0�� �� 5�)��
� 2�Z� &�0�� '����
���� �����
�� ��B�������� ��� H���� &� ������� ���%��� '�

 �������� �������� ���� �����	� +�B�) ��3 ����	� ��5�����
��5����� (P >?A������ &� 5���� �!�  ��)�                      @     . 
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 %�0)%�0�(�	
���  

 
�9�)�
�9�( <����  8= >�*-�%�0�	
���   
) �
�9������?( 

7  ������� ���%��� +��� V�� ����H
����� (��!��� .%���B��� 

 ��� H����� ������� ���%��� '����� ��0��� ��R��C�	� ��	���
 ������ �����	��� �������� ���� ���� �����
�� ��B��������

Q�)�����	� 

 J���� *&�$��� W��	��� .%� *"���� .�4 �����H�� ��� ����H
 U�������)-������ +� �� ��5���N� ����C�(. 

^ � '���� ��� ����H ���%��
�������/ ��B�������� ��� H����

 ��� ���%�� 5��B4 .%� �����
��
��5����� +�B� &� ���!� 

  '���� ���� ����C� ���B H�H!�
 ������� ���%���) &��� '������ '%$�
���C�� ��H�!�  �� ����	� ����� .%�

 ����� D����� ��$4 &� ������
 ������ ��5��� +�B� &� ����%!���

 J���� ������� ���%���(WPIS) 

 

 '������ &���� �����	� ���� ��0��� ��R��C�	� ��	���
������� / ������ ����C� �����
�� ��B�������� ��� H���� &�0��

�)�����	� ������ �����. 

 �L�� ������ .�4 ������� ���%��� �� ���C��� ���%$�� ��� ����H
5��� +�B� &� ����%!��� ����� D����� ���%��� J���� ������ ��

 �������(WPIS). 

 

>  ������� ���%��� '���� ��� ����H
 �����
�� ��B�������� ��� H�����

��B�������� (��!��� ��� .%� 

 '���� '��B �� �������� ���� (%��� �����	� O�$� "�	��
������� ���%���  �-� ���� *�����
�� ��B�������� ��� H�����

�	
� .%� AH�� ��0��� ��R��C�	� ��	��� 5��B4 +1� �� ����
 2!�� O%!�� ���� ������	���� �����
�� ��B�������� ��� H����

Q�)�����	� ������ �������� ���� 

 H����� ������� ���%��� '���� "�� J���� �����H�� ��� ����H
Q�����
� ��� 

��� D����� "�� .�4 �����H�� ��� ����H 2��3, ������ .�4 -��
 �����
�� �������(ARDI)�����
� .%� . 

9 ������� ���%��� O�C�� &���� ����H  �K ������� ���%��� '���� "�� J���� �����H�� ��� ����H
�����
� .%� ��B��������� �����
� ��� H����. 

������� ������� ���%��� O�C� ���%$ ��� ����H. 
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��  ������ 	
����  

������ �	
��� 

 ��� ��� ��� 

�  � � �  � � �  � � 

� � �����	� 

            

��� �����	
� �
��	
 �
��� �������
 �
��� ����� × 

           

���  �
��	
 �
��� �� ���	
)������	
� ��!���"#
 $�%"� $&��(  

× 

          

��' �
��	
 *�!��   

× 

         


 �  ����� ������������ �����	� ����� ���	� �	� ����	� !����� 

            

���  ���+��& �
�!�������	
 ,& × 

           

��� ��-��#
� ��&��	
 .
�/0 1�"�	
 2	� ����	
 3&���� ����� �� ���	
  

× 

          

��' 0 1�"�	
 2	� ����	
 3&���� 4�5� ,�����-��#
� ��&��	
 .
�/   

× × × × × × × × × × 

" � ��#$� %���& �''&�� %����� ���( ��)� 

            

'��  �
�!������&	
 ������	
 ��
�+ �&�6& ,& ���+��& × × × × 

        

'�� ����%6�	
 ���7&	
 ������ 8���+ �� ���	
/��:
��	
 ��
�&	
   

× 

         

'�' .
�7�
 �
�%�	
 ;	��	 ����	
 �
�
�� $�!& �� ��&�%7&	
 ��&�� 3&���� 

��&��	
 

  

× × 

        

'�< 8���!	
 ��&��	
� ������	
 ��
�+ 2	� ����	
 ,���     

× × × × × × × × 

* � ������� ��+	���	� ,�� -���� ����� 

            

<�� �	
 =���&	
 *-
�&� �6%7�&	
 >��6�	
 ��:7��?
 × × × × 
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<��  �?
�	
 =���&	
 ��5� �� ��-��#
� ��!�	��-�	
 >�� *-
�& �����) @,+�&	


A	
 @B����	
( 

 

× × × 

        

<�' ���7&	
 ��&��	
 �
�%�	
 �?� �� *-
�&	
 ���     

× × × × × × × × 

. �  �/��0����	� 1����	� 

            

C��  >���� ��6	
�� ���	 >�� *-�& �� �����	
� B����	
 ��� ,&!� �����	
 

��-��#
� ��!�	��-�	
 

 

× × × 

        

C��  �����D	
 �-��&E �� �	
�! ������� 8��� & �����-	
 �"�	
 �65�&)8�"
� 8���(     

× 

       

C�'  ��6���E �� �	
�! ������� 8���)<�
���        

× × × × 

  

C�< ! ������� 8��� ��G �� �	
�)<�
��� (         

× × × × 

C�C  �����E �� �	
�! ������� 8���)8�"
� 8���(           

× 

 

H� ����2�	� 

            

H�� �	�0
 ���6�	
   

× 

         

H�� ���	
 ����6�      

× 

  

× 

   

H�' ��
�	
 >��6�	
 ���6�            

× 
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� �  ������	
�           

� ��   ������	        ���
 ���	
�               ����      ) 
�   ��
���        ���    �����	
�        (   

  �������	
� 

   

����	 �����	 

  ��������	
��� ����
 ����� ����� ������
  ����� 

	��������	 ������ 

 ��������� 

 ������� ����� �����
 ����� 

 !"#� �����
 �����	�	�	���	 

 $%�&'�
 (�)'� 

 *�
���
 ��*�*�+� 

������� ,�����,�����
  

� ��    �����
� ����
 ���	
� ������	                              ����    �����      ) 
�   ��
���        ���    �����	
�        (   

  �������	
� 

   

����	 �����	 

  ��������	
��� -�����
 ����� ����� ./���
  ����� 

	 ��������������	 

 ��������� 

 ������� ����� �����
 ����� 

 !"#� -0����
 �����	�	�	���	 

 $%�&'�
 (�)'� 

 *�
���
 ��*�*�+� 

������� �0�/���111
] ������ ��	 
�������[  
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������  �	
�	���� ��	�� ���  

���	��  

��  ���� 

��	
�	��� : DA_09_01 

������:  ������ ��	�
 ��������������� ������� ���� �� �������� ��������� ��. 

 �����)������ (���� 
������ �����: 

 ������! : ������ "�#	$� ���� �� %�&����� ������ ��	�
 "�'�(� ���� ����)�
��� %*� ���� �� ������� ������� �������� ��� ������� ������� ������� ����

 �+�� ,�� -�/ ������� ���*��� ��	�&���� �*�0���� �+����� %�)� 1� �&�
���
���. 


�	��� �������: 1��2��� ��3 4����� :5!66667�&�& 8���  

����#�� 1��2��� 4����� :9!66667�&�& 8���  


�	��� ���: 5; ��+' <      

 ����� �����!� ��"�#	
 ������ $��	�� �����
�����: 

 =���� ��>������ ���������*��� ��	�&��� ?�)
  =��"����� 1��� @0��� 1����
 1� =��&A ���B =���� �������B���CD���� PATENTSCOPE ®  =

 =������� ������� E���� D����?�)
  ������� F�����C�� ��
G0�� %�&��
�0���������� ���. 

 ���� H����� �����! 56 55 59 5I ;6 ;I.. 

 %��
�	��� &'�*�: ������� �������� ���0��� ������ J���
� ,	�� ��&�� H����� ������ ��	�
 "�'�/
 �������(CDIP)  1K'�� ���	��� ����	 "�&�/ ���� �������� ��������� ,��*��

�� ���� �� 1������ ����A ���
/ F������� ���	B ��� ������  �*� ������� �����                                          <                  
����0��� ����� ��"���� . ���� 1�0��� ����A "�'�/  �#�B J��*��� 1�                          <                

����0���  F1�������� "���'�� 1������� 1	 ,�2���� ����C�� ���$� 1	
���� ���C�� ��������� ������ ���� �+����/ 1��� ����� "�#	$� . 1�#��&

F����� ��> L�CB ������ �	�
 -�/ )��� M>N �������� ��	�
  ?�)
 �
��
��"����� 1��� ���*��� ��	�&���. 

�& � �*  O  P���*� ������ ,�*��� ��� -�	 ,�2��� �>N. 

�& "�'�/ ,� H���� F������� -�	 ����*�� ���������� ,��C�&�� ,�2���
���� E&���� F ����� ���� �+� QC���� E&���� H���� B ������ ���  <                                                    

 ������������ �>N �� ����#/ 4����� ��B ���� ,�	. 

  



CDIP/3/INF/2 

Annex IV 

- 2 - 

  

+�  
�	��� %�� 

+��   �� ���*��,"���-�	��� /.���01� 2'�� 

������ �������� ,��*�� ���+�� �*��) �# ����� E����� -�/ ���� �� "�#	$� ���� ���) ���� �� 1
��	��� �� -�	 ������� ������� . J��*��� 1���)�����0��� ���� ������ ��	�
 ��&�� ,�2�   1	

����0��� ����� ��"���� ���R� E&���� ,�2� ,��C�&� F1�������� "���'�� 1������� . ,�2� ,�C�&�&
 ,�*��� ��� �)'�$� �0���� �� �������� ��	�
 E&����������. 

 1���C�&��� J��� ������� ���' -�	 ,��
 ,�2� ���
/ N �+����/ ����0��� ���� ���&�� ���B 1�
1�����C�� 1���C���� .���'�� ����  -�	  "��� F�#C�& �&�&��� ����0��� @0� -�/ ���� 1B -�/     S                                                   

�� M��� ���  �*� 8�> F��*�� @0� -�/ F"�#	$� ���� 1� E�)             <                                              ���� F��  4��)$� ���& B "�#	$�
 ���G� ���0���<             . 

 ���� �)'�$� F���*��� ��	�&��� ��������� )���� ���� �������� ���� ,�2��� �� ���&��� �������� ��'�&
P���*� ������ ,�*��� ���� �*�0���� ����0��� ����*��� B �+� ,��*�� ,��0 �                                                                          T  . 1	 ������  �#�B 1�#��&           <            

1�������  F"���'�� 1	������� ������ ���C�� ���$�. 

+�+  %��03� 

 ������ ?�'��� �>N �����!���U�� 1��& F������� ���	B ��� 1�   -�/ ��&���� ����0��� ,�N ?��&�
�� �������� ,��*� -�	 ,+��	�&�� 1�������� 1������� "�#	$� ���� ���� ���0�� ������ "�#	$� ��

���&�� ������ ����� ��������� 8�� ������ ���G��. 

?�'��� 1� ��*����� ������: 

  V  =������� ������� ���� �� "�#	$� ���� ��������� ����� ��> ��&&W��� 4��0��� 

  V   1�������� "���'�� 1������� 1	 ����0� ���� 1	=������� ����C�� ������ 

  V   ����� �� ������ ,�*��� ���*��� ��	�&��� ���� �� ���������� �*�0���� ����0��� �����'
��������� 8��. 

;VX  4�5��� ������	�"� 

 "�'�/ ?�'� >���&�&�� ,�2���	�
 ������� � ������� ��	����� ��  �>+� ��&����� J����� ���0?�'��� F
��������� ��� 1�# ����� �������� . ����+� 1��&� ���G�� ����0��� ������� ��& 1&� �>N

 ?�'��� �+�	��&� ���� 8��� ��U��� ������ >����I������ ���	B ��� 1� � . ,��C�&�  �#�B 1������         <             
 ����+��+�#�*� ���� ���	$� ����� ������ M>N � %�0�� ���� ������IF "�#�
�� ��	 .�& Y�&�>N H+��� 

�� 1B ��� 1�	�'��� G� >����� �"��� �U�B %��� ���'�� ��+� 1�0*����� ���W&� ��� &�� ?�'���P. 

 ��'�&������� ��&����� ����0�� H+��� �>N: 

,��   ,��������)��� 

  V   �+���0�&�� Q�C���� %�& ���&�� H���� B ������ ����� ���&�� H���� ,��C�&�
    ���� -�/= 

  V  =���� �� ��� ���� E&���� ��+�B ,��C�&� 

  V  ���� �C�� 1� ������� E���B ���� ����'� �&�&B %��� 1��0� F������� >�� F  
   FL�C$� ��	�)*�� B ��"����� 1��� ���*��� ��	�&��� ?�)
 1� 1���C�&��� 1�     E&�

=���#�� 

  V  � Z��� ���'�>���� -�	 4��'[� ?�'��=?�'���  

  V   ,���� 1K'� 1���C�&��� "�#	$� ���� 1� ���*��� ��*��0���� ������� >�� >C$�  
  =P���2 ?�'��� 

  V  ���� ����0��� 1�B ��&��&� ��U����. 
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���  >������:  
  V   ���'��� ������� ������ ���� 1��#� �+��"�&� ���0�� ������ 1� ������ ,	��� ,��*�  
  >+�=E&����� �
�� �� ?�'��� � 

  V   �
�� �� �+��	 �*����� �������� ��	�
 �� �������� ��C�/ 1��#� ��"����� ���\�  
  =E&����� 

  V   F1�����C�� 1���C�&��� ��	� 1���C���� 1���C�&��� E�������&� "�#	$� ����  
  =������� �������� ��	�
 1K'� 

  V   �)�C��� ����/–� �&  T    ��� ��) PU���� ?�'���� �
����� �)�C��� 1K'� ��& K'  
  ?�'��� >����. 

?�'��� 1� ��*����� ��&����� H������ ��� ����: 

  V   �+����/ �������� ���� F�C���� �� F��&�� H����� ���	/�+�� �����&��  1	 %��)
    ��������=�������  

  V  � ����� ��"���� ����A "�'�/����0��. 

������ ����� 1� 1��2��� ��B �*� �GC 1� ?�'��� �����&� 1��# ,��&  G\'� �������� ����� ��0��
 ��*��� ,	��� ���� ���� �� ������� ����0��� ������� ����/ �� 1��C���� 1�2��� -���& F,�2���

,�2��� . �������� ���� ����A "�'�/ 7��#�� 1�,�2��� ������ ��	�
 �� �+��C�/. 

�)�C���/����#����: 

 ��������� ������ ���	��� ���0� F���+�� �*��) �# -�	 ���� ���
 -�	 ,�2��� �>N J��� 4
��&
 �0���� ��������� M>+� )���� ���� �������� ��� F������� ������� ���� �� "�#	$� ���� ��������

�N�)� . 1� �� "�#	$� ���� 1� 4�� ��	 8��'� ��K&��� M>N H��0� ,� �� J����� ,�2��� �>+� E���
�U��� �*�
� ����0� J��� F,�2��� �>N >���� �� ����. 

 ��� �
$� 1������ 1� ����� ������ �� ,�2��� >���� J��* � F@�\�� �>+�  �*�*��<                                                      T              <       . 

� ��	 ����  �#�B ,�2��� J��� @����            <                       1���+��� 1������� 1� 4�. 

%�)��� 

 ������ ��	�
 ��&�� ,�2� ��)� -�	 ?�'��� �>N %�)� ���*� "�'�/ ����� ��"���� ����A
����0��� . ������� ���� �� "�#	$� ���� �������� ���������� )���� ���� �������� ��� ���A ��'� � N
 F��������� �)'�B �� ^���� ����7��0�� ���� H���. 

6  .��*��� 7�	��"1�  

6��  ������
�	��� 7�	��"� 

������ F?�'��� Z��� -�/ ��2��� ����*� ,��*� ?�'��� ���� -���&  E���B ���& ���� ���0��
������� �������� ���0��� ������ �GC 1� ���� �� "�#	$� ���� -�/ ���� ����*� F1��&����� ������� 

"�#�
�� E&� FL�C$� ����+�� �������. 

 ����/ ��	 B F�+'B �UGU B 1��+' �� ��� ?�'��� @��0�&� ,��&�� ������ L����� ���� B ?�'��
�N����� @������ 1� 1�� . F,�0�� ������ ������ ����*� ������ ,�*��� ,��*� @��0�&�� ����A ��'�&

 ���	/ ���� Q���������� ��� 1� %*���� ^>��� �# F,�2��� ��&����� %��U��. 
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6�+ 
�	��� 8��4� .��*��  
���>�� ,��*��� -�/ ���#��� ?�'��� �*�&� ,��*� "���/ 1���. 


�	��� $#��� 

 ��	�9�4�5���;����  

) ��	�9�$#����( 

 �������� ��&���� H������� �����&�
 ����\'������,�C�& 

=E)0�� 1)�� "�)C$� 1� ��C F�*�&� ��&�� H����� 

 1�� D�� 1� "��$� 1� ���*� ����&� Y��� ��&�� H�����
�������� ?����&� ��	 �����&��. 

�'���� ?����&�� 4�N :��W& ��� ����U 1� �
B. 

��\'��� ��N�� ������ ��	�
 � ?����&� 1��C� -�	 ����
 ������ ��	�
 ���� -�	 �������
= G���  �*�
� �������� ?����&� 1�� 1B 7��#�� 1� F������ <      <                                                   

 ������ D�� 1� "��$� 1� ���*� ����&� Y��� ������ ��	�

?����&�� 1��. 

�'���� ������ 4�N :!!,!=?�&$� ,��B ���� `  

�'���� ?����&�� 4�N :��W& ��� ����U 1� �
B. 

��� ����/ �������� 1K'� ��&&W��� 4��0
"�#	$� ����  ������� ������� ���� ��

����0��� 4��)$� ���& ��� 

 1�����C�� 1���C���� 1���C�&��� F���� N ��� F�������� ����/
="�& �� -�	 

=��2��� D���� �����	 F����&� ���G� ������ 

1�$� 1��#/���&�� �� �������� -�/ ���� F����$� ���� ����)�� -�/ E���&� ��
1�$� ����)�� �� -�// F����#�� ���&���� ���� -�	����. 

 F����0��� ����� ��"���� ���A "�'�/
��\'��� ��
 �N 

 �)'�$� 1������� 1�� )����� J#� 1��� 1B ,�2��� 1���
�+���	�� 1�*� ����. 

�'�� B 1������� 1	 ����0� "��
������� ����+��� B ������ 1�������� 

 ,�2���� �+��C�/ "���'�� 1�������� �*�0���� �������� ���
 ���� ��������� ������� ����C�� ������ )��� �+���C�&�

"�#	$�. 

 %�0)%��0�(
�	���  

 	�9�)��	�9�( <����  =�*-� 8>��0 
�	��� %  
) ��	�9�������?�( 

0��� ���� �������� ��&&W��� 4��
������� ������� ���� �� "�#	$�. 

,�2��� �� ������ "�#	$� ���� ������ ��	. 

 �� ����'��� B �)'�$� )�� -�	 ���*��
1�������� 1�������  

������� )���� ����	 ��	. 

 ����0� ����1	 "���'�� B 1������� 
���C�� B ������ 1��������������� �. 

,�2��� �� ,NW��&B ��� 1�>�� 1�������� 1������� ��	. 

 ������ %�0�� ���� �����'�� 1��#
 ���*��� ��	�&��� ���� �� ���������

 8�� ����� E� ������ ,�*���
���������. 

F����'��� B �)'�$� ,�*� ���� 1	 ����0� 

��� ��
 1� ����0�� �������� ��	�
 ,��C�&� 1���C���� 1���C�&
1�����C��. 
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 ��������	
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���
 ����� �� �����)�( 

�������
 ���� ���� ����� 

��������
 ������
 !���� "��# ����� 

�$#��� �����
 �
� %& �������
 ����� 
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����'����� *+��� �
�,-� ' 

�$���-� ����	
 ������ "�# 

��.����
 !���� 

 

  × 

× 
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��������
 ������� /�-  
�����
 !�����
 0����� �����                       1                             

�$�� 2����
� �������
 ����� 
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���#�
 '����
 +�.�� 

+�.���
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� �  ����    ��	�
       

� ��    �	�� ������ ��	�
��                     ����      ) ��   ������        ���    ��������        (   

  �������	
 

   

����	� ����	 

  ��������	
��� 

 ���� ���� 

  ����� 

	��������	 ������ 

 �������� 

 ������ ����� 

 ���� 

 ���� ��!"""
 �����	�	�	���	� 

 #$�%&�
 '�(&� 

 )�
���
 ��)�)�*� 

������� ��!"""++��!"""
  

� ��    ���	��� ����� ������ ��	�
��                              ����    �����      ) ��   ������        ���    ��������        (   

  �������	
 

   

����	� ����	 

  ��������	
��� 

 ���� ���� 

  ����� 

	��������	 ������ 

 �������� 

 ������ ����� 

 ���� 

 ���� !,"""
 �����	�	�	���	� 

 #$�%&�
 '�(&� 

 )�
���
 ��)�)�*� 

������� !,"""++!,"""
] ������ ��	 
�������[  



CDIP/3/INF/2 

 

ANNEX V 

 ��������	
��  

 ��������  ��������� �	��� ����  

�������  

��  ���� 

�	
��� ��
: DA_10_01 

�	���: ������� ���	
	� ���� ����� ���
����� ����� ���� ����
 

 ���	�)����	� (�	�� 
������ �����: 

 ��������� : �� ������� ����!
�� �"������ ����� #	$ ��%$&� '���� ��$��

 ���(��� #�)�� ����� �� �%
�� '*+ ,
 �"���(�� ������� ���	
�� '�


 ,
 �-��.� /�"���� ����0� �1�� ������� ���	
�� ����!
 '0 2�") 3���
��
�
�0�� �(	�
��� ������� ���	
�� ���
( ,�) '��$ ,4���) . 67- 8(��� ,� �9)���

 ���	
��) ���0
�� ��
�	;�� ,��� ��
�	;�� ��
<�
�� #	$ �%�� ���=��� ��$��
��
�������. 

�	
��� ������: �<�
�� ��. 2�����,� :>?����@����� A���  

����%�� ,��<�
�� 2����� :�B����@����� A���  

�	
��� ���: CD ��"� E      

 	��	� �����! ��"�#
�
 ������ $�
�� ����	
	��	�: 

 ��$ F�������� ,����� ���=��� ��$��
�� ���; G
 �������) �)���� ��
�����
����%��. 

 �)���� �
���)) �	���H� ��. 

	 %��	
���� &'�*�: ������ ����
�� 2�"�I) 3	0�
�� ���	
�� '�
 �� ���� ����� ���
����� ����
';&� ,��	)��� ��
���� ,��	)�� ��$��
 '� ,
 ��� J7�
� ��)�+� #�K �������   ��
� E    

,
 #��� ��=) ������� ���	
�� '�
 �� 8����	� ���!
 ����K #	$  ��)	�� ����
��
	� ���4� ����� ,��
��(�� ,���!�
��� ,���"
��� ������� ���	
�� ����+� 8

�(	�
�� 8�(��. 

  



CDIP/3/INF/2 

Annex V 

- 2 - 

  

+�  �	
��� %�	 

+��   �� ���*���,"���-	
��� /.���01 2'	� 

����� ��0����  ��
� ';&� ,��	)��� ��
���� ,��	)�� L<0
 ��
�$�              E                                                #�K �
%��� F������� ���	
�� 3�=( ���
(�
��M� 2	�+
������� ���;� . A�7 8=$�� F ���(� ���+&� ������� �� ������� ���	
�� L�<�) ��"
�� �$� �"��            E                                                              

 ������� ���	
�� L�<� L��+��� #	$ 8	��� �� ������)�
��M  J7�
���� L������ ������� ��
*0��� �����)��
����
�� 3�=(��� 2�!
�� 3(� ��$����� (�$��+
��� ,�$�)
�� '); ,
 ����!
� ��0
���� �������� ,

�������� P()�� . �� ,���"
�� ,
  �����  ���$  ����( A	
� M  ��
� ';&� ,��	)��� ��
���� ,��	)�� ,
 ���0�� ,� ��.                E      E     E             E                                                   
������� ���	
�� L<� �
�+��
� �����%�� ��
�+��� ����
�� L��=�� Q�+��� L�0�� ,�$��=�� A�7�� 

�"� ,�	
�(
�� ,�
�+��
�� .R��� �
��$��*-!
�� @�7 ,
 ,���"
 F,��	)�� 67"�    L�<�� #�K ��(�� S
���
,���
�� �� ����
�� �������� �+T) ,���"
�� �M!- ���(K ,�
%� �
��
�� 8����	� �����. 

 ��� ����� @� ��� ,*$K ��
�$� 8=$ �)���� �U��� F����� �7- ���B��V ���
����& ��
��0�� ��)��� 
�� ������� ���	
(GNIPA)  ������ ,��0��� ������ �
��������� ���	
�� '�
 �� L�	0���� 8������) 3	0�� . L1

 �)=$� ,��) '
$ ��+ ,*$�� �7- �� ���B��? . ,
 ��
����� ���$ G��  ����( ��
��0�� ��)��� �0��                      E                          
�
���� ,��	)��� �
�=�
�� ,��	)�� �� ������� ���	
�� ���
������. 

 ���	
	� ���� ���
����� ����K ����
 '*+ ,
 F2�"� �)���� ��
����� ,� #�K ����� �7- �� ������ ����
 A�7� F�") ���+ ������� ���	
	� ���
����� �
�;K #	$  ��
� ';&� ,��	)��� ��
���� ,��	)�� ��$��
 #�K F�������                                                    E                                                      

 #	$ 8	��� ����4 �")�
� ����
�� ,
 #��� ��=)������� ���	
�� ���"
 . F���
����&� 67- ����K L�� �
��(�
�)���� ��
����� ,
 ��$��
) ������� ���	
�� ���
����& ��
��0�� ��)��� #�K L%���� . 67- ,U� ,
�

 '�
 �� 3��1���� ������
��� 8���� '��)� ������ F8������ Q�� ,
 ��4
�� �����) W
�� ,� ����������
���	
�� ��
��0�� ��)��� #�K �
��� ���� ������� ���	
�� ���
����� ���� G
 ������ ,��0��� G���� F������� 

�)���� ���
����&. 

X
��) �)���� ��
����� �7�� �;�  ,� ��. F�0) ,$ L	0���� ���)
�� L	0��� X
��) ���K �� �$���
 ��)����
 '�4� M ������� �
��;E     �) 8	���� /�0�� ,�)  8) ��1����=�� . ������� ���
����&� 2�+� ,� G
4
�� ,
�

'���
�� 67- ��( ,
 ������� ���	
	� ������ . ���	
�� ���
����� #�K �
�=
�� ��$��
��) ���+ ����$ ������
��)������ �"����� �� �
�0�� �(	�
�� �0)� ���
��� �0)�� J�
�� ������ ������� . � M� �9)���Y           �� '�9 ���

 ��$�
�M� �����(M� F������ �( #	$ Q�+��� L�0�� ,�$��=�� �� F������� ���	
�� ���"
� �
�=
�� 8������
,��	)	� ����
��� 2��-&��  �;��� G��&�                         E             �� �$� #	$ ������� ���	
�� ����

 ,��� ,� �9)��� F���0
��

�� ���
(� �
�0�� �(	�
�� ��$��
 ,�) 3������ ��
-U)������� ���	
. 

 8����	� ���!
 �
�;K ��  ��
� ';&� ,��	)��� ��
���� ,��	)�� �""��� ���� ����
��� ����)�� ���=	�  ��<��                        E                                                                        E     
�;�	�  ��<�� F������� ���	
�� '�
 �� '
����) ���+�
      E                                               ��)�+� R��= � F���!
�� 67- ����K Z;�9���� @7��            [                                  

��� J7�
�  ������� ���	
�� ��
����&")������� ���	
	� ������ ������� ��
����&� (" � �=� ,� G;��
�� ,
 ����  ]                      
 �
-��
 '%�) '�9���� 2������ ���&� ��
1��M� ,
 #��� ��=) ��
�+ ����� #	$ �)���� ����
�� ") ����


�;*��M� .("� '�9�� 2����� ,�
% #	$  ����7 ����; ������
�� ������ ,��� ,� G;��
�� ,
�                        E                                                 ������ ��
����&
,���� �� ��� 3�9��� ����� ���� �0) F������� ���	
	� . #�K �
�=
�� 8������ ���
� ���$��
�� ,U� ,
�

 #�K �
��� ������� ���	
	� ��
����� ��$ �0�� ,
 �1��� �)���� 8�� ,
  ��
� ';&� ,��	)��� ��
���� ,��	)��                                                                     E                                  
� ���	
�� ���
����& ��
��0�� ��)��� ���	
	� ����� ���
����� ����I) ,���0
�� ,������
	� W
�� ,� ������

���(�� ������ ,��0��� ��
1 ��� �������. 

���	
	� ��
����� ����K ���� ��)�+� �)���� #������  ���� ����
 7����� �	)=
�� P*1�� ������� '*+ �������
 ��
���� ,��	)�� ,
 ,��	) �0)�� �� ����)�� ��  ��
� ';&� ,��	)�� �� E                    )������� L���;&� ,
 L�	;K '� ,
 �(�� �	) :

�()��� �����*�� ����
� F^��"�� ��(
��� ���_ F��)�0�� ,��	)�� F��=���� �)������ ( ��%$&� '���� G
 �������)
�����(M ���� L��=� #�K  ��������                        E         �(��
�� ,��	)�� ��(���;��. 

4�	� ,� �)���� G;����F������ ����
�� 7���� '*+ FL-����+� G;� ,�7�� ������� L  ��
����� ����I)  ���;  �
�4���                 E     E       
���	
	� ,���� �� ��� 3�9��� ����� ���� �0) �	=��
 W)�� ������� . ������� ���	
	� ��
����� ����K ,� �)1 �7K�

��� ����
�� ���9� G����) �)���� G	�%��� F���
��*� �	)�; ���� #	$ Z���(K� �
��=� ���=� ���$K �0) Z;�
���"� �� Z�	$ �=���
��� Z��;��
� ��%$&� '����  �	)=
�� ,������ ����B���`B���. 



CDIP/3/INF/2 

Annex V 

- 3 - 

+�+  %�03 

 F��
���� ,��	)�� ��$��
 #�K R��=
�� ����
	� L�0�� 2�"�� �
���
��M �"����; ���) #	$ F ��
� ';&� ,��	)��                    E                  

 ������� ����!
��������� ���	
�� '�
 �� ����)�� ����
�� ��
�� '*+ ,. 

 ����(� �)���� ��
����� #������E                              : 

  `  ��
���� ,��	)�� ,
 ��%$� '�� G)�� ��$��
  ���	
	� ���
����� ����K #	$  ��
� ';&� ,��	)���                             E                  
�������  ���"� '); ����!
��� ������� �"����; 4�40��B���L��=� �"� #���� #�( FQ�� ,
 �)�� ��$  

aQ�+��� L�0�� ,�$��=�� ,
 Q�+�&� ,
 �)�� ��0� 8������ 

  `   �����(M� G
  ����� �1�� 8����	� X
��) ������ ���$K #	$ ���0
�� ,��	)�� ���; ,��(�              E                                                                    
a��0
�� �	)	� ���(
�� 

  `  ��� J�"�
)  ����+� F��)���� ���
) �-���4�� ���0
�� ,��	)	� �(����� ����K           E                                                             G
 L�*�� ��
������� ���	
�� 3��1�� �)���� ���)+ W����)� F�	) '� �����(�. 

,� ������� ���	
	� ������� ��
����b� �9)���: 

  `  a������ ��0��� #	$ ����)�� ����
	� �
����
�� ��
���� �� L"�� 

  `  �� ,���!�
�� ���(K� ������� ���	
��) �=	0�
�� 2��0
�� ����4 #	$ '
0� �+T)  �
	$ ,��
��(      E            
a�)���� �� c�=�	�  �$�%�
 '1
� ���� ������� ���	
�� 3�=() �)��� ���� ����
�� ���%=��                  E                                                                   

  `   ,���� �� ������� ���	
�� ��
-� #	$ ���U���� ������� ���	
�� ���%; ��;��
� d���
 W���
a������� ��
���� 3�=(�� �������� 

  `  �$��=�� ���!�
� ������ W���L�0�� ,  ������� ���	
��) ,�
�"
�� �(	�
�� 8�(��� Q�+���
L"���)+ '��)�� ���(���) ������� ���	
�� ���)+�. 

� �0 �   [ ���	
�� 8���
 ��<�
� ,��
��(�� ,���!�
��  F�������� �0%��� F��$�
�� ������ ��
<�
� �������
a��0
��� �7�����  F������� ���	
�� ���"
��
��M��<�
 / P()�� ������ ����!
� ������� ���	
�� ����


 ��������)�����
��� ���9��� ������� �"�� �
)( a,�$��+
��� ,�$�)
��� a������� ���	
�� ����

� a
7���I) ���0
�� ����"��� ��"
��� F������� ���	
��,���"��
�� ,������
�� ,
 . 

B`C  4�5��� �����
�" 

 �")�
 #�K  ��0�            E    ,��	)	� ����&� �����(M�� ����(��� ,
 6��7 L�=� �
  �(� �;� F ��
� ';&� ,��	)��� ��
����    Y     E                          
������� ���������M�: 

  `   ���"� '); ����!
��� ������� ����=�� ���)� F������� ���	
	� ����� ���
����� ����KB��� F
 Q�+�&� ,
 �)�� ��0� 8������ Q�� ,
 �)�� ��$ ������,
 aQ�+��� L�0�� ,�$��=�� 

  `  a�	)	� ���(
 �����(� ��)	��  ����+ �

�
�� 8������ X
��) ,
 ��4
�� L��=�� ���$K                             E                                                   

  `  -���4�� ���0
�� ,��	)	� �(����� ����K� 8���� ����� J�"�
) ���+� F��)���� ���
) 
 3��1���� �)���� ���)+ W����)� F�	) '� �����(�) �=	0�
�����	
��������� . 

������� '(��
�� ��������M� 67- 7���� ��	
$ '
���: 

  �  ����%(� �	(�
 :'
�� ��%�b� ����� ���$K �"�� L���: 

  )�(  a����(�� �"�����(�� �"0%� 8�() ����+
�� ,��	)�� �����(M  *�	(��  �
��=�                                                          E       E       

  )8(  �0)�� �����(� '�	(�� L��=� S��� #	$ '��
 ����
 R���;�,��	) . 

  B   �	(�
 ���(�7������ �����
K : �� �
)�� ������� ���	
	� ������� 8���
�� G
 ���;��
 d���
��
4�� ����� ���(�� ����
�� 7���� Q��+) ����+
�� ,��	)�� �� ��0
��� d�(K. 

  C  ����
�� ���$K :-&� G
 8����� �	��
 X
��)� �������� X-��
�� ���$� ��$��
 L�=�� 2��
�
�0�� �(	�
��� ������� ���	
�� ���
( ,�) 3������ ��
-� ��$��
 G
 F�	) '�� ����
��� . �	(�
�� 67- 440 ���                Y   

) ����� X
��)	� 8�����"�
P()�� ����!
� ��0
��� �)��
 #�K   �� ,�����
�� ���������� ����� ����
 �"
<�����
����&� 67-.� X
���)� J7�
� ���$K L���� ���	
	� ������ ������� ��
����b� �������� ������



CDIP/3/INF/2 

Annex V 

- 4 - 

������� ���	
	� ������ ������� ��
����&� ���K �� ������� ���	
	� �)��
 ����K� F�������. 

  >  ����
�� 7���� : �� ���� ����
 7���� �� ��)��,��	)�� �(� ����+
�� �0)�&� ,��	)�� ,
 
") 3	0�� �
�� ��)+�� 8����M������ ��	
0�� 67 . ����
�� ��
 3�9�����CD ��"� E     . 

  f  ����
�� 8(� ��������K :��� ���	
	� ������� ���
����&� #=	��� �� ��� ��
� ��$��
 ����
 F,���� ����&� '��)�� d�+&� ������� ���	
�� ���
����� G
 �������) �"0����
 ����K #	$ ����; �-�0) ,���

�������� ,U�)������ . 

 �� ������� ���	
�� ���
����� ,U�) ��
��$ ����  �%�� �=0���                                               E            �(� ��
����� �)���� �"�� �U��� ���� ,��	)��
������� ���	
	� ���� ����� . ���)+��� ����&� '��)� 2�") ��
����&� ����� L��=�) ������ 67- W
����

,��(�� ��
����&� ����. 

+
��) 3	0�� �
�� �
� FG;��
�� ,
� F����
�� 7���� �	;�$ #�K @�!� �; ���� �	
�(
�� '
��0�� �� �;�(
�� ���
�0) ������� ���	
	� ������� ��
����b� �	(
 '��
� ��� L�$ F����� 2��<� ����  ���B��� ,
 �

 F

'����� d�
�� #	$ ����
�� �����
��� ��"� ,� Z�U� .& ,�
� F��+�� �7- ,
 '�	=�	�� �(	�
�� 8�(�
 ��� �0) ����
�� '��
�) ,�
4�	� ,�7�� ,�	
�(
�� ,�(��
�� ���(� ������� ���	
��) ,���0
��B��� . ,�
� �
�

 ��$��
 S�
��� ,
���
�����  �� ���� � ���� ������� ���	
��        g                       ,
 �� ,�(��
�� ,
�)���� ��
�����. 

��� ���
����� ����� �����&� ������ �	� �
���������� ���	
	� ���� ��: 

  `  a���+�
 ���9� 8���� ���!
 ����K '�
 �� �(	
 �����(� 

  `  a������� ���	
	� ������ 8��
�� ,
 ����
 ��. L$� 

  `   ������� ��
����&� �� L�"
�� 7����� ��4 �� '
�� L���) '
0	� ,����<� �� ���<� P��(���
������� ���	
	� 

  `  $ ���=�� ����� Fd�+� ����!
 G
 ������ �
�;K #	�
��M ���
����& ��
��0�� ��)��� 
,���� �� ��� Z��
 '� �� 8������ X
��) ����� ������� ���	
�� ��
����&� ����K h���� ,
  ����)�                         i      . 

 



CDIP/3/INF/2 

Annex V 

- 5 - 

  

6�  .��*��	 7
��"1 

6��  ���	��	
��� 7
��" 

������� ���	
	� ������ ��
����&�: 

`   �������%�&� – ����� ���$K ,
 ��"��M� �0) L��� ��%�&� '��	�  �=�� ����
�� 7���� �� ��)��         E                            
������� 8���
�� G
 �������) �� ( @7�� ��
4��                              [              a������� ���	
	� 

`   ����� ����=�– ����� ���$K �0) L��� ��%�&� ,U�) �+_ ���=� �.��� ������ ���� �=(*�� 
3�9���� �B�"�  �� 3��+�� 8�)�� ,$ 2����� F�
�0��� ���(
�� '(��
��� 2��-&� 3=(� ,
 ��U�	�  �                                                                           E 

a'���
�� 67- '( ������ �"=�=(� 

`   ���7�� L��=��� ���=�– �� ��)�� �0) ��� '� ���"� �� �)���� ��
����& ���7�� L��=��� ���=� L�+�� � �;                                                                         [     
����� ���	
	� ���� ����� ��
����� '� 7����2��-&� 3=(� ,
 ��U�	� ��  ��	)=��
 �����K R���;�� F�
�0��

 ��
� ';&� ,��	)��� ��
���� ,��	)�� ����� �	1�

 ���=� ��$��
 L��=�� �����

�� '%�� #	$ ��%�� ��	���E                                                                                                   . 

6�+ �	
���� 8�4� .��*��  
������ ���	��� 
�� ������ ������� �	��� ���	� ����� ����. 

$#����	
���   �
�9�4�5���;����  

) �
�9�$#����( 

�  ����� ���$K���%�b  ��) h���� ,
  ����)� �"�� ��� Z��
 '� �� �����(M� L��=�              i                                           
a����
�� 7���� 

�-7���� ,�
� ��0;�� ������ R���;�. 

B 7������ ��+ ���$K  3��
� �	��
 7���� ��+ ������"�	$ 8���
�� G
 �������) 
����	
	� ������  '); ���0
�� ��
�	;�� 8���
��� �������

Z����/ ,���4(B���. 

C. ������� ���	
�� ���
����� ����K  �4-� G)�&� ���	
	� ������� ���
����&� ,��� ,� '
!
�� ,

 ��� ���"� '); '
0	�B���a 

 ,�4�
�� 8����	� ,�
���)� ������� ���	
�� ���
����� L�<��
��)���	
�� '�
 �� ���(
 ����� 2��-� G
 ���  '� �������

���=� #��� �� A�7� F���.  
 

 %�0)%�0�(�	
���  

 
�9�)�
�9�( <����  8= >�*-�%�0�	
���   
) �
�9������?( 

 ���
����b� ����!
�� ���=�� 4�40�
 '�
 �� 8������ X
��) ����� ������

������� ���	
�� 

�� ���9� �	0��� A�	�)����
�� �)���� (����
�� 7���� �0). 

 ���7 L��=� ���K ��)������ ������� �� ,�����
�� ,
 8	� ��                                                       [  
 ��)������ ������� �0) ����	��� L"����9��– #	$ �	1
&� ,
� 

�	� �
 ,��)��M� �� �-����K ,�
� ���� �	��&�" : �� L�=)� '-

�
	0� �

  ���� ���"
�� L����(           E                   ���� �7K j��)������ ������� �� 6� 

 '�1
 8�% #��� FL0�) �)���)�1�� �� (��0;���� �	1
&� ,
 .
 �����
�� ��=) �;��� �+�� #���" ���$K '*+ ,
 ,�
�� F

8�� ��0;�� �	1
� ��
�=�� L��(&�. 

  



CDIP/3/INF/2 

Annex V 

- 6 - 

� �  � �����	        
����        

������ �	
��� 

 ���� ���� ���� 

� � � � � � � � � � � � 

�� �	
�� ����             

��� ������ 	
���� ����� ���� ���� �� ��������� ����� ����    ×          

��!  �"��� ���#$� 	�%
&)���'
���
 �������(� *��� +# �
���(   ×          

��- ������ 	
������ �.���� ��� ���/0�� ��/��� 1�/� 2� �
�����   ×          

             

!� ����� ������ ������� ������ ������ �����	�� �	��� ��
!"�             

!�� *���"��� �� ���/0�� ��/�� 3������ ��.4
�� ������/5� �����
 ���� 1����   ×         

!�! � 3������ ��.4
�� ������/&� �"��� 6��.�� 7�
�. 2%
���/0�� ��/�    ×         

!�- ���/0�� ��/�� 3������ ��.4
�� ������/&� ��(#$ 8/�� 
9 ���/� :��.$    ×         

             

� #  ������ ������� ������ ������ �����	�� $���" %& ��'�             

-�� /�� 3������ ��.4
�� ������/5� ��0.� �� :����3������ ���/0�� ��     ×        

-�!  ��/�� 3������ ��.4
�� ������/5� 2� ;������� *
5� 1������ 6��.�� ��<.�
���/0�� 

     ×       

-�-  3������ ��.4
�� ������/5� =���>� ?� 1����� 6��.�� ��<.� �� �/������
���/0�� ��/�� 

      ×      

-�@ � :��9 A����"����/0�� ��/�� 3������ ��.4
�� ������/5        ×     

             

  



CDIP/3/INF/2 

Annex V 

- 7 - 

@� ������ ������� (�"���� (�"���� (�"����	�) �	��� ��
!"�  

            

@��  ?������ ?���.4
 ?�������/9 :��.B� ?��.�� ?��� �� ��������� ����� �����

���/0�� ��/�� 

       ×     

@�!  ���/0�� ��/�� 3���� ��.4
 �������/9 :��.C ��%����        ×     

             

D�  $���" %& ��'������� ������� (�"���� (�"���� (�"����	�) 

            

D�� ���/0�� ��/�� ?������ ?���.4
 ?�������/9 ��0.� �� :����         ×    

D�! ���/5� :��9 A����"����/0�� ��/�� 3������ ��.4
�� ����           ×  

             

E� ������ ������� ������ ������ �����	�� �	��� ��
!"�             

E�� ���/0�� ��/�� 3���� ������/9 :��.B� �.���� ���� �� ��������� ����� �����          ×   

E�! 5� :��.C ��%�������/0�� ��/�� 3������ ������/          ×   

             

F� ������ ������� ������ ������ �����	�� $���" %& ��'�             

F�� ���/0�� ��/�� 3������ ��.4
�� ������/5� ��0.� �� :����           ×  

F�! �� ��.4
�� �������/5� 2��� :��9 A����"������ ���#$
 ���/0�� ��/            × 

             

  

  



CDIP/3/INF/2 

Annex V 

- 8 - 

� �  ������	
�           

� ��    ���
 ���	
� ������	                     ����      ) 
�   ��
���        ���    �����	
�        (   

  �������	

 

   

����	� ����	 

  ��������	
��� ����
 ����� ����� �����
  ����� 

	��������	 ������ 

 ��������� 

 ������� ����� ����
 ����� 

 �!"� �����
 �����	�	�	���	� 

 #$�%&�
 '�(&� 

 )�
���
 ��)�)�*� +����
������� +����,,+����

  

� ��    �����
� ����
 ���	
� ������	                              ����    �����      ) 
�   ��
���        ���    �����	
�        (   

  �������	

 

   

 ����	����	� 

  ��������	
��� ����
 ����� ����� �����
  ����� 

	��������	 ������ 

 ��������� 

 ������� ����� ����
 ����� 

 �!"� �����
 �����	�	�	���	� 

 #$�%&�
 '�(&� 

 )�
���
 ��)�)�*� +����
������� +����,,+����

] ������ ��	 
�������[  



CDIP/3/INF/2 

 

ANNEX VI 

������ �	
��� 

 ��������  �������� ����� ����  

��
����  

  

��  ���� 

�	
��� ��
: DA_10_02 

�	���: ������� ���	
�� ���
� ��� ����
 : �������� ��	���� �����
�� ������
�	
�� ���
� ������� ������� ���	
	� ������� ������ ������ ����
�� ������� ��

��
�	�!�� ���"���. 

 ���	�)����	� (�	�� 
������ �����: 

 ��#����$% : �& ���"��� ���
�� �'��(��� ���"� )	* (�+*,� ����� -�*�

 ������� )���� ���"� �& �+
�� �/� 0
 �'����� ������� ���	
�� ���


 ������� ���	
�� ���
 ��� 1�'� 2&��
�� 0
 �3��4� 5�'���� �����& �6�7
�
���� ��	#
��� ������� ���	
�� ���
� 0�� ���* 08���� . 9�3 ;��� 07 �<����

 ���	
��� ����
�� ��
�	�!� 0��� ��
�	�!� ��
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�� *�!�'���� -����"�� ������� ������� �
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$���� ���� ����,��                         C                                           *
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�)�� �
�'& �  
��
� 
$' 	���� ?��� ���� �
��
����                        C                                   

	���� N!�� -��!
����  D��&��� ���5��� ������� �
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D��&��� ��� ���� F�����
' 9"��� ���� ���
��� ����R��� 	������ D��&���: 
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���
����(WIPOCOS)  ��!E+
2��M�  

  _   �
7�' N�)���� +��'5�<! � ����#� �
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�
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� F�
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��� ������K �
�
�' ��!
� +
&�K ����#� �
�)��� ��<�����
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��M� .� -@�9�  
<��        C      *� N�<��� N!��� *� ��
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��d *�2����  
����� ����#� ��K ��)��� ���
<�
-�'���� ���5��� �
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�	
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)$#���� �
�9�( 
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 .�� ���
���M� ���6,
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�� ������ +��,� N��<�� ��R4� �����
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���� ���
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!
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��� ������� ����� �����
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��K *� ��!��'#� �
!
���� 
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$%� 	���� �1 	������� 

  G   )���� 	$,��� 	
�B���� /���� ?6 �� ��, L�`� �% �2 ��%�� M�$�� N������
L�B��
!��� �B�Q���� �������L���� ��� ����(� �������� 	
�%�� ������   V
��� ����� DQ����

 �� �
���� ��� �� �B$
,�� �
��
 ��� �������� �'�1 �2 ����
 /���� ������ D����, 	+�
! �
,����
�� ����,� 	�,$�� ������ .��� ����� ���2 �� N�����I� �6* T��
��. 

���� 	
�
������� 56* ���� )�Q�� 	
���� 	
����, /���
 ��
� )�%�� ����1� 	
�B�� ����2 �2 ���� �B�( 	,
���� ��� �
��
 ��� �
,���� �
���� ����
 ��% 	������� )�
7!� ����4�  �� 	���4�� &�'�(�

�*6���� C��4�� .������ ��
��%�� &�4�2 	
�
������ �'�$�� �%�� &���4� �
, /
0�� 	
���� ���' �


C��4�� 	
�%��. 
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��
 �� 	�4�(� ��4���: 

  G   ���' 	
�B���� /���� 	
Q�B�� 	7
!� 3'�� �
%��� 	����, ���� &��,�� /
�� �$�
�� ���� �� ���� ����,� ;���� �� 	���$�� DQ���� 	
�,��� /���I� bO��� ��,� 

  G  !$��� �1 ������ �� ����U, ;
���� /����  �$�� ����� T����� ��� )�Q�� ��&�        8                                  
b&��,�� /
�� ��
!��, -�� �,
�� ��B
�� �$��� �
6�� 	
�B���� 

  G   ����4� �� 	
���� 	
���� �H4, �,
�� ����,�� �� 	�
�� �1 	����� c�� ����2
b	������� )�
7!� 

  G  � �������, �� 	
��,�I�� 	
����� �
����� ����2b	
���� 	
��� 

  G  b	��� )�Q��� ����,� �� ��, �� �� �
,���� V
��� D���, 6
��� �� &�,� 

  G  LC��4�� ���2 �� �B, 3��'�� 	�4�(� DQ��� M

$� ��� T���� M
9��  ��
!�� ����2�
M
�$� ��� 	�Q�$� 3
��4�� �� 	������ 	����� �
��� �,� �� �
��� ��4� )������	�,$�� ������ �� ���. 

 &���4� ������, ���� ����(�� 	
���� ������� �

�� �� 	
�
Q�� 	
����� &�'�(� ���� ��%����
�/C��4�� �%��� ;���� 6
��� ����� �
�!� ��� �

��4��� &��,� �1. 

 DQ���� ������ ���� /
���� �,
�� ��'���/�� �'�1 �4�� L�Q�!%�� ������/ �� N�,� �1
L�*�!���  )�
7!� ����4� �� 	%�!�� V�%!1 ;���� �
, ��d�� �!��1 	���2� L����(� M%-��

��
����� ;���� ��� 	�������.  

6� .��*��	 7	���"1	 

6��  ���	������	 7	���"	 

�� �
��� )����� �2 	�9��� �
��$� M
�$� N�����I� ��
J ��4�� &�'�(� ���� �2 	
��� �
��$�� �,

	!���� ��Q
B� �-� ��. 

	�% �� V�%, 	
��6 �1 	�$��� ���

$�  �'
1 T�����                                     8           . 

6�+ ������ 8�	4�	 .��*��	  
��	�	 ������	 ��� ������� ������� ����� ����� �	��� ����. 

�����	 $#��� 

 �	��9�4�5���	;����	  

)$#����	 �	��9�( 

� 	
���� 	
���� ������� ����� �
��
 �%�� DB� ���� �-� �� 	
����

��B���  ����
�� 3'� �������
 	
���� 	
���� ���� �� ��
�
�����I��

������� K
�%�� _-!2�. 

 

 	
���� M�9� ��%� 3'�� M

$� )��1
	��$��� ����,� �� 	
����. 

 &��,�� /
�� 	$����)��� ��R����� �� ( )��(� ����-� 
)�Q�� ����, 	�� �� )��(� /
,�� b������ �� �
�B4.  

����
�%I� M

$� )��1 �����.  &��,�� /
�� 	$����)R����� ����� �� ( )��(� ����-� 
)�Q�� ����, 	�� �� )��(� /
,�� b������ �� �
�B4. 

 /���
 ��
*��� ���2 ��,���� M
�!�
 3'�, 	
���� 	
��� ���� ��
�
������

 	
��
� ��%-!2 ��'�� 	
����
	
���� ������ 	
�
9��� 	
����� 

	
����. 

 &��,�� /
�� 	$����)R����� ����� �� (M������ b����� ��� 

 	
���� ����� ��
�
�����I� ����2 �� ���� �%� ��� �����
�� 	
���� 	
���� )�Q�� ����, 	��. 

 ��� ����,��I� �� )������� P���� ��� �Q�B�� ����� &���%�
&�'�(� ���� �B�%��1. 

 ��� �1 	
�
���� ������� ����� �
���
 	
���� ���� �� ���� ��� 	
�
����

	
����. 
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 ����2 	
���� )���2 DB� 	
Q�B�� 	7
!�
 ��
���� ��� �
�
�!� ��� 	
����

��
�����. 

 /��� ��
��2 �1 ��
��2 ��� /
�� �� ���� M��$� ��&���2 M�-�
O�H4,. 

��"���	 ���<��	 ��=���	  

 �1 ��&�!$��� &���� )�%�� 	
�B��
 )�Q�� 	
���� 	
���� �H4, ������

	������� )�
7!� ����4�. 

 ���
�� �� 	
�B��� ��,���� L	
�B��� ��� &��,�� /
�� 	$����
������, 	�� �� )�Q�� ����,��� &���2 �-� . 

 �� 	�
�� �1 	����� c�� �����
 �� 	
���� 	
���� �H4, �,
�� ����4��

	������� )�
7!� ����4� 	���. 

 3
��4�� �$��� L������I� ��� 3
����� L�

�%�� &���4� �
�%�
�4��, �6�� S��� LV����� ���� �� �B
�� 	$������. 

 �
�7��, 	
���� 	
���� �������, �����
	
��,�(�� 	
�����. 

 �� )���� 	,����� �$��� L������I� ��� 3
����� L&���4� �
�%�
�4��, �6��� LC��4�� 	
Q�B��� 	����� 3
��4�� ���J. 

 �1 �
����� ����� �
��� �1 &�4�2
���, ���� &��6� �

�%�� �
,���� 

�� 	
������ )��$� �� 	
���� 	
��
)������ �
���� ����4�  ��
� 	
���(�

 	
���� ���� �� ��������, /���

�
���� ������ 	
����. 

 �2 O��� ��
,��� 	����, V
���� D���, M

$� �� _���, &�B��I�
�
���4��. 

 %�0)%	�0�(�����	  

 ��9�)�	��9�( >����	  8? @�*-�%�0 �����	  
) �	��9��	
���A	(  

 	
���� 	
���� ������� ����� �
���
 �%�� DB� ���� �-� �� 	
����

��B���  �� ����
�� 3'� �������
������� K
�%�� _-!2� ����� �6*. 

 ��� 	���� 	$������ L)�Q�� ����, 	�� �� _���, 	
�B��� ��,���
	
�B��� �� �B$
,��, S���� �������,� 3
�� �� 3��1 /��� � .

������� ����� �
��� �2 	
���� �����,�� �,
�� M�����. 

 ��� �1 	
�
���� ������� ����� �
���
	
���� 	
���� �� ���� ��� 	
�
����. 

 �� ������ 	
�
��2 �1 	
�
��2 ��� ��(� ��� )�%�� 	
J 6
���
	
���� 	
���� ����. 

 &�4�2 ����4� M�� ����� �
�%� �1
 	
���� ���� �� 	������� )�
7!�

	
����. 

 )�
7!� ����4� 	
����� 	
�
�����I� �� 	
���� 	
���� R���2
	$%I ��&�!$��� 	����, ��� % ��� 	�������                         a                . 

  



CDIP/3/INF/2 

Annex IX 

- 7 - 

� �  � �����	        
����       

������ �	
��� 

���� ���� 

� � � � � � � � 

 ���	
�������� ��� ����� �		������ ����� ���� �	���� !�
�
  ×       

���"� �����"� #$� �%&��'$" �����"� �	�& !���'�(�   ×      

 �����"� !��)�)��	"��"� �������'"� +��	�"� ( !�	��� -�"� .����"� ���$�"� -&
�	�/� 0		%�� �	�12"� �	1$'"� 0��3" -"�/"� 45�"� 6��)��!�( 

  × ×     

 !�	(	������ ����7 -& �'8��'$" -39�"� �	)
"� #$� �		������ ����� �	���
�	39�"� 

   ×     

��	�"� :���; <="� ��9�� #"7  ���3��� �	�12"� �	1$'$" �	39� 99�� !�	(	������ 45�                            >                                                      ×     

�'5" !�	��� -�"� ���$�"� -& .�	���'"� .���'"� !���'�(� 0	�3� -39�"� �		?�"� �
�	�12"� �	1$'$" �	39�"�� 99�"�� !�	(	������" 

    ×    

 �	'	$@�� ��� ���)�"� !�	"A ��97 -& <������ �	�� �	���� !�
�
��� ���	

�	'	$@�� �; 

 ×       

�	�12"� �	1$'"� .���7 -& ���)�"� !�	"A �?�� -'	$@7 �; -'	$@7 ��� B�'�(� 0	�3�    ×     

B�'�(� !�	
�� #"7  ���3��� �)���'"�                   >                     ×    

         

� ����� ��'5" �	(C3'$" �	��C3"� �D	
"� 45�� �	/��� �	2$1'"� �����"� �@�&; �'��'
:�23 �$�"� -& �'E"� �' #$�� ���$�"� �$��' -& F���3"� 

 ×       

-39�"� G���'"� #$� .���� !���
%��� �; !����� !�  × × ×     

 �	�12"� �	1$'"� �?�� ��	�"� !����3'" �	39�"� !�D$"�� �2	1' �; �'(��' H�3 ����7
!�1��"� �'�� -& 

 × × ×     

�	�12"� �	1$'"� �'���3�� �' �	3������ �	�3�2"� �	���3"� ����7     × × × × 

.����"� ���"� ���$�"� �' �$� I1 -& �/�� +�	���'"� J	��� F'���   × ×     

-"�� G��3'    ×     
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